
Конструктор FanGrid
Модульные решения для обеспечения высокой производительности



Наш опыт в создании систем
Вам необходимо оптимальное решение для реализации каждого 
проекта. Таким образом, система вентиляции должна 
рассматриваться как единое целое. Мы именно так и поступаем, 
имея в своем арсенале технологии производства 
электродвигателей, устанавливающие стандарты в отрасли, 
высокоинтеллектуальные электронные устройства 
и аэродинамические решения. Все эти компоненты 
поставляются от одного производителя и прекрасно 
адаптированы друг к другу.

Дух изобретательности
Наша команда, состоящая из 600 инженеров и техников, 
способна разработать индивидуальное решение для вашей 
конкретной задачи.

Лидирующие позиции в технологиях
Мы не только стали новаторами и первопроходцами 
в разработке высокоэффективной ЕС-технологии, но и сразу 
осознали новые возможности, которые открывает 
цифровизация. Это значит, что мы можем предложить решения, 
сочетающие в себе высокую энергоэффективность 
с преимуществами Интернета вещей и цифровых сетей.

Близость к заказчикам
Компания ebm-papst имеет 25 производственных площадок 
по всему миру (в т. ч. в Германии, Китае и США), а также 49 
офисов продаж с разветвленной сетью торговых 
представительств. В вашем регионе вы всегда сможете связаться 
с нашим представителем, осведомленным об особенностях 
местного рынка и готовым ответить на ваши вопросы на родном 
для вас языке.

Стандарт качества
Наша система управления качеством является 
бескомпромиссной, гарантирующей отслеживание качества 
продукции на каждом этапе производства. Это подтверждается 
тем, что наша компания сертифицирована по целому ряду 
международных стандартов, в том числе DIN EN ISO 9001, 
декларации соответствия TS и DIN EN ISO 14001.

Бережное отношение к окружающей среде
Неотъемлемой частью нашей корпоративной философии 
является ответственность за охрану окружающей среды, забота 
о персонале и обществе в целом.  
Мы разрабатываем продукцию с максимальным учетом 
экологической безопасности, в частности, внедряем 
ресурсосберегающие методы производства.  
Мы пропагандируем среди наших молодых сотрудников идеи 
бережного отношения к окружающей среде, активно 
привлекаем их к занятиям спортом, участию в культурных 
мероприятиях и обучению на различных курсах. Именно это 
делает нас компанией-лидером и идеальным партнером, в том 
числе для вас.

О компании ebm-papst
Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий систем вентиляции и приводов и считается востребованным 
партнером во многих секторах экономики. Мы выпускаем более 20 000 наименований продукции и можем предложить оптимальное 
решение практически любой задачи. В течение многих лет мы делали акцент на экономичности и экологической безопасности.

Мы убеждены, что постоянное совершенствование нашей высокоэффективной ЕС-технологии GreenTech предоставит нашим 
заказчикам новые возможности для работы в условиях промышленной цифровизации. Благодаря технологии GreenIntelligence 
компания ebm-papst уже предлагает комплексные интеллектуальные сетевые решения, являющиеся сегодня уникальными в любой 
части мира и предоставляющие нашим клиентам весомое преимущество.

Шесть факторов, обеспечивающих наш статус идеального партнера
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На сегодняшний день технологии систем вентиляции 
практически ушли от использования больших автономных 
вентиляторов для создания мощного воздушного потока 
и переключаются на применение нескольких центробежных или 
осевых вентиляторов, работающих параллельно в составе 
системы FanGrid. Такая конфигурация является очень гибкой 
и эффективной. Более того, резервирование обеспечивает 
высокую степень эксплуатационной надежности: если выходит 
из строя один вентилятор, остальные компенсируют потерю 
воздушного потока. Кроме того, ЕС-вентиляторы GreenTech, 
предлагаемые компанией ebm-papst, позволяют существенно 
сократить эксплуатационные затраты.

Другим преимуществом является то, что воздушный поток, 
проходящий через устройства, установленные выше – 
и особенно ниже – в технологической цепочке, такие как 
фильтры и теплообменники, становится более равномерным. 
В результате фильтрация воздуха и теплопередача становятся 
более эффективными. К тому же для монтажа нескольких 
вентиляторов требуется меньше пространства, а сами 
вентиляторы удобнее в монтаже благодаря небольшому весу. 
Тем самым снижается стоимость всей системы, а замена 
вентиляторов не составляет труда.

Автоматический расчет правильной схемы размещения 
оборудования
Важным фактором, который на практике часто игнорируют, 
являются риски потерь при установке. Если вентиляторы 
установить слишком близко друг к другу, они начинают 
негативно влиять друг на друга. Золотое правило: чем больше 
воздушный поток, переносимый вентилятором, тем дальше он 
должен находиться от других вентиляторов. 

Размер модуля FanGrid кубической конструкции очень 
компактен, но достаточен, чтобы не создавать потерь 
при установке.

Модульное решение FanGrid: 
несколько вентиляторов – 
множество преимуществ

Главные преимущества
 – Резервирование за счет параллельной работы
 – Оптимальная рабочая точка 
 – Мощный воздушный поток
 – Технология Plug & Play
 – Отсутствие потерь при установке

Рекомендация 
Ассоциация производителей систем вентиляции Raumlu-
fttechnische Geräte e. V. установила требование к расстоянию 
между крыльчаткой и любым соседним устройством.

Среднее расстояние Am должно быть больше 1/5 диаметра D 
крыльчатки вентилятора. 

DL = среднее значение выходного диаметра лопатки 
на опорной пластине 
(Dst) и защитного кожуха (Dsd)

и  Am = 
A1 + A2 + A3 + A4

4

В системах FanGrid это требование полностью выполняется.

D = диаметр крыльчатки A =  расстояние до соседнего 
модуля FanGrid

DL = 
Dsd + Dst

2
Am = 

A1 + A2 + A3 + A4

4
Am ≥ 0,2 · D

DsdDst

A1

A3

A2A4
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1.
С помощью нашей программы FanScout определите тип и количество вентиляторов, необходимых 

для реализации вашей системы FanGrid.

2.
Если вас удовлетворяют характеристики рабочей точки и расходы в течение срока службы, можно 

размещать заказ.

3.
Можно заказать модули FanGrid в сборе или все нужные компоненты по отдельности.  

В этой брошюре, начиная со страницы 7, вы найдете все каталожные номера компонентов модулей.  
Начните с выбора размера вентилятора и необходимых деталей.

Здесь же вы найдете информацию об установочных материалах, необходимых для подключения 
модулей FanGrid. Не забудьте записать все каталожные номера и требуемые количества.

4.
Свяжитесь с вашим контактным лицом в компании ebm-papst и сообщите ему  

все данные о выбранных компонентах. Вот и все!

Несколько несложных действий – и вы получите 
оптимальную для вас конфигурацию системы 
FanGrid

Ваши действия для приобретения модуля FanGrid:

Дополнительную информацию можно почерпнуть из нашего информационного 
видеоролика, а также запросить по электронной почте по адресу 
ebmpapst.com/fanorder
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Выбор вентилятора – это просто!
Компания ebm-papst разработала удобную программу FanScout 
для выбора оптимальных комбинаций вентиляторов. С помощью 
этой прикладной программы вы сами, ваш заказчик или 
сотрудник ebm-papst могут определить самую экономичную 
конфигурацию системы FanGrid для решения поставленной 
задачи. Как минимум, необходимо знать параметры рабочей 
точки и продолжительности работы, что важно для эксплуатации 
системы. Дополнительно можно указать данные доступного 
монтажного пространства, требования к резервированию 
и максимально допустимое количество вентиляторов. 
Программа FanScout проанализирует все потенциальные 
варианты размеров и количества вентиляторов, которые можно 
реализовать, исходя из прогнозируемого годового 
энергопотребления. Именно так рассчитываются 
эксплуатационные затраты, к которым нужно прибавить 
капитальные затраты и затраты на обслуживание, чтобы 
получить сумму расходов в течение определенного срока 
службы системы. Такой расчет затрат является идеальной точкой 
отсчета для принятия окончательного решения.

Функции и преимущества программы
 – Рабочую точку можно расположить в любом месте 

на характеристической кривой
 – Графический дисплей с динамическим отображением 

эксплуатационных параметров в рабочих точках
 – Сравнение различных типов вентиляторов
 – Отображение эксплуатационных и расчетных параметров
 – Отображение характеристических кривых 

для определенных условий эксплуатации, например 
для поддержания постоянного уровня эффективности

 – Расчет эксплуатационных расходов в течение срока службы

Системы FanGrid по индивидуальному заказу:  
программа ebm-papst FanScout

5



Передовая технология 
вентиляторов.  
Великолепная сочетаемость

 Наша модульная система  
 кубической конструкции

Простота в обращении
 – Удобство транспортировки и монтажа
 – Соединительные элементы можно приобрести отдельно
 – Сборка и масштабируемость, соответствующие требованиям заказчика
 – Модули можно устанавливать один на другой до пяти ярусов
 – Прямое подключение центробежных и осевых вентиляторов
 – Простота подключения

Безопасная эксплуатация
 – Удобные в обслуживании модули
 – Вентиляторы, не требующие обслуживания
 – Эксплуатационная надежность, обеспеченная резервированием (N+x)
 – Стабильный воздушный поток через компоненты, 

установленные выше и ниже в технологической цепочке 
(фильтры, теплообменники и т. п.)

 – Отдельное плавное управление каждым вентилятором
 – Контроль и управление через интерфейс MODBUS-RTU 

Инновационная конструкция
 – Легкие и прочные материалы конструкции
 – Выбор размеров кубической конструкции под конкретную задачу заказчика
 – Оптимизированные аэродинамические характеристики конструкции, 

исключающие потери при установке

Широкий диапазон мощности
 – Диапазон мощности до ∞ м³/ч
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Структура системы FanGrid
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Размеры

Размер Каталожный номер A B C D

FanGrid 400 K3G 400-PA27-W4 700 522 200 658

FanGrid 450 K3G 450-PA31-W3 800 620 200 758

FanGrid 500 K3G 500-PB24-W3 900 650 225 858

FanGrid 560 K3G 560-PB31-W3 1000 722 250 958

Все размеры указаны в мм; технические паспорта предоставляются по запросу. Возможно внесение технических изменений.

Поперечное сечение 
разделительного 
профиля

Разрез A

Комплектующие изделия  

93570-2-4060 Угловой разъем 4 4 4

93572-2-4060 Боковой разъем 2 4

93574-2-4060 Кросс-коннектор 1

Вы можете добавить в заказ любые необходимые комплектующие изделия для вашей системы FanGrid. Каждое изделие имеет свой каталожный номер. Не забудьте указать количество изделий.
Для вентиляторов второго и последующих ярусов мы рекомендуем использовать соответствующую крепежную арматуру. В опорной плите имеются четыре отверстия под винты.  
Винты заказываются отдельно. Для крепления вентиляторов к кубической конструкции FanGrid заказывать дополнительные винты не нужно. Для этой цели используются винты из комплекта монтажного кронштейна.

Пример: комплектующие изделия, которые потребуются для системы FanGrid с одним, двумя или четырьмя элементами FanGrid.
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Одна система – множество возможностей

Отдельные устройства
1 Вентилятор RadiPac
2  Направляющая решетка 

FlowGrid
3 Перегородка
4  Разделительный  

профиль A
5  Разделительный  

профиль В
6 Угловой разъем

3

1

Снижает уровень тонального шума  

Устраняет турбулентность, вызванную 
монтажными элементами 

Компактная конструкция 

Быстрота монтажа 

Прочность конструкции

Протестированный опорный кронштейн

Исключительно компактная конструкция

Высокая энергоэффективность

Низкая теплоотдача

Низкий уровень шума

Безопасная эксплуатация без 
необходимости технического  
обслуживания

Плавное управление скоростью 
вентилятора 

Контроль и управление через интерфейс 
MODBUS-RTU и/или по сигналу  
0–10 В / ШИМ

Легкие и прочные материалы 
конструкции

Гибкие размеры

Улучшенные аэродинамические 
характеристики

2
5

64

Направляющая  
решетка FlowGrid

Центробежный 
вентилятор RadiPac

Инновационная 
конструкция профиля
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Кубическое исполнение системы 
FanGrid как конструктор
Можно заказать модули FanGrid в сборе или все нужные компоненты по отдельности. 

Рис. № 1 2 3 4 5 6

Элемент Вентилятор RadiPac Направляющая 
решетка FlowGrid Перегородка Разделительный 

профиль A 
Разделительный 
профиль В Угловой разъем

Что необходимо для законченной кубической конструкции:

Размер Рис. № Элемент Каталожный номер Количество

400

1 Вентилятор RadiPac K3G 400-PA27-62 1

2 Направляющая решетка FlowGrid 35505-2-2957 1

Винты для системы FlowGrid 69674-7-6215 4

3 Перегородка 15456-2-4021 1

Винты для перегородки 30000-7-6203 8

4 Разделительный профиль A 30410-1-2550 4

5 Разделительный профиль В 30400-1-2550 4

6 Угловой разъем 09700-2-2525 4

Винты для монтажного кронштейна 61000-7-6203 48

450

1 Вентилятор RadiPac K3G 450-PA31-61 1

2 Направляющая решетка FlowGrid 35505-2-2957 1

Винты для системы FlowGrid 69674-7-6215 4

3 Перегородка 15457-2-4021 1

Винты для перегородки 30000-7-6203 8

4 Разделительный профиль A 30460-1-2550 4

5 Разделительный профиль В 30451-1-2550 4

6 Угловой разъем 09700-2-2525 4

Винты для монтажного кронштейна 61000-7-6203 48

500

1 Вентилятор RadiPac K3G 500-PB24-61 1

2 Направляющая решетка FlowGrid 35505-2-2957 1

Винты для системы FlowGrid 69674-7-6215 4

3 Перегородка 15458-2-4021 1

Винты для перегородки 30000-7-6203 8

4 Разделительный профиль A 30510-1-2550 4

5 Разделительный профиль В 30501-1-2550 4

6 Угловой разъем 09700-2-2525 4

Винты для монтажного кронштейна 61000-7-6203 48

560

1 Вентилятор RadiPac K3G 560-PB31-61 1

2 Направляющая решетка FlowGrid 00630-2-2957 1

Винты для системы FlowGrid 69674-7-6215 4

3 Перегородка 15459-2-4021 1

Винты для перегородки 30000-7-6203 8

4 Разделительный профиль A 30570-1-2550 4

5 Разделительный профиль В 30560-1-2550 4

6 Угловой разъем 09700-2-2525 4

Винты для монтажного кронштейна 61000-7-6203 48

Момент затяжки винтов в отверстиях алюминиевого профиля составляет 30 Н·м ± 4,5 Н·м.

Если вам нужны модули FanGrid в сборе, найдите соответствующие каталожные номера в списке внизу; сюда войдут все 
указанные выше компоненты (решетку FlowGrid можно заказать отдельно).

Размер Каталожный номер

FanGrid 400 K3G 400-PA27-W4

FanGrid 450 K3G 450-PA31-W3

FanGrid 500 K3G 500-PB24-W3

FanGrid 560 K3G 560-PB31-W3
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Хотите узнать 
больше?

Мы рады вам помочь в этом.
Ральф Мюхлек (Ralf Mühleck) 
Тел.: +49 7938 81-7035
Ralf.Muehleck@de.ebmpapst.com

или посетите наш сайт  
www.ebmpapst.com/radipac

Сравнение размеров

Приведенные следующие 
характеристики относятся 
к нескольким вентиляторам, 
работающим параллельно: общие 
характеристики воздушного потока 
складываются из характеристик 
потока отдельных вентиляторов.

Кривая производительности в зависимости 
от размера системы FanGrid 

Мощность воздушного потока отдельных 
вентиляторов

Параллельная работа вентиляторов

Паспортные 
данные
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Размер В перем. тока Гц об/мин Вт A °C кг

FanGrid 400 3~ 380–480 50/60 2800 3800 5,8 от −25 до +40 55,5

FanGrid 450 3~ 380–480 50/60 2480 4500 6,8 от −25 до +40 65,5

FanGrid 500 3~ 380–480 50/60 2000 4200 6,4 от −25 до +40 76,5

FanGrid 560 3~ 380–480 50/60 1700 4400 6,6 от −25 до +40 88,5

Технические паспорта предоставляются по запросу. Возможно внесение технических изменений.
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Направляющая решетка FanGrid

Для информационно-вычислительных центров все более 
популярной альтернативой становится естественное 
охлаждение, когда множество центробежных ЕС-вентиляторов 
GreenTech линейки RadiPac или RadiCal работают параллельно 
для перемещения необходимого объема воздуха, что является 
очень эффективным решением.

Преимущества использования ЕС-вентиляторов GreenTech 
в системах FanGrid

 – Снижение энергопотребления для повышения его 
эффективности

 – Возможность масштабирования системы, обеспечиваемая 
модульностью конструкции 

 – Эксплуатационная надежность, обеспечиваемая 
резервированием 

 – Контроль и управление через интерфейс MODBUS-RTU 
и/или по сигналу 0–10 В / ШИМ

 – Равномерный воздушный поток, проходящий через 
устройства, установленные выше и ниже в технологической 
цепочке

 – Простота интеграции в системы управления инфраструктурой 
дата-центров

 – Все вентиляторы имеют функцию плавного управления
 – Эксплуатация без необходимости технического обслуживания

В дополнение к центробежным 
модулям имеются модули FanGrid 
с осевыми вентиляторам (под заказ).
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